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ПОЛОЖЕНИЕ
о парусной регате
«Гран-при яхт-клуба «Ост-Вест»
26-28 августа 2016 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Для развития и популяризации парусного спорта в Калининградской области Яхт-клуб
«Ост-Вест» организует и проводит парусную регату «Гран-при яхт-клуба «Ост-Вест».
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Регата проводится с 26 по 28 августа 2016 года в Гданьском заливе Балтийского моря. Порт
базирования яхт – яхт-клуб, п. Взморье. Регата состоит из одной оффшорной гонки от
северного мола порта Балтийск до мыса Таран (поворотный буй N 54°58´,9, E 019°58´,9) и
обратно.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГАТЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Яхт-клуб
«Ост-Вест» организует подготовку и управление соревнованием.
Непосредственное проведение гонки возлагается на гоночный комитет регаты: Гаврилов
Д.Г, Ничипоренко А.В., Амеличев С.В., Жадобко С.М.
4. ПРАВИЛА
4.1 Соревнования проводятся по Правилам парусных гонок (ППГ 2013-2016).
4.2 Правилам обмера крейсерских яхт - KWR.
4.3 Правилам обмера крейсерских яхт ORC Club».
4.4 В соответствии с Регламентом проведения соревнований по парусному спорту на
территории Калининградской области».
4.5 Настоящему Положению и Гоночной инструкции.
5. ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ ЯХТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОПУСКУ
5.1 В регате участвуют крейсерские яхты, имеющие действующее мерительное
свидетельство KWR или ORC Club и годные для плаваний в морских прибрежных водах.
5.2 Все яхты будут распределены на зачетные группы, в зависимости от дивизиона по
сертификату ORC Club (свободному, гоночному, крейсерско-гоночному) и коэффициента
KWR.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 августа – прибытие в яхт-клуб в п. Взморье
18.00 - 21.00 - запись на участие и техническая проверка яхт, открытие
соревнований, собрание капитанов
27 августа -- 08-00 старт гонки.
28 августа – 11-00 подведение итогов, награждение и закрытие соревнований.
7. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы:

•
•
•
•

заявка на участие в регате, заполненная в печатном или электронном виде
судовой билет (ГИМС) с отметкой о годности к плаванию в морских прибрежных
водах с действующим техническим свидетельством на навигацию 2016 года.
капитану – права на управление яхтой, соответствующие площади парусности и
району плавания;
стартовый взнос - 500 руб. с яхты в каждой стартовой группе + 350 руб. с каждого
члена экипажа.

8. ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ ГОНОК
Дистанция и маршрут гонки будут определены в зависимости от погодных условий.
Возможно, что для разных зачетных групп длина дистанции будет различной.
Гоночная инструкция будет объявлена и вывешена на доске официальных объявлений
регаты за 2 часа до старта.
9. СИСТЕМА ЗАЧЁТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В каждой зачетной группе победители будут определяться по минимальному
исправленному времени прохождения дистанции.
10. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ
Победители в каждом дивизионе награждаются переходящими кубками и памятными
призами. Капитаны яхт, участвующих в регате, награждаются памятными подарками яхтклуба «Ост-Вест». Яхта, финиширующая последней, награждается переходящим памятным
призом.
11. РАСХОДЫ
Все расходы, связанные с проведением регаты, несёт яхт-клуб «Ост-Вест».
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой
страх и риск. Гоночный комитет и проводящая организация не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13.1 Регистрация яхт на участие в регате проводится до 19:00 25 августа 2016 года.
Рекомендуем заявки отправлять по электронной почте за неделю до регаты по адресу
rus10pavlenko@mail.ru.
13.2 Дополнительную информацию можно узнать по тел. +7-9062-37-73-09 Гаврилов
Дмитрий.
Оргкомитет регаты.

